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Уникальный программный ключ:
оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
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музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и
электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности».
На основании данного перечня в средства обучения и воспитания включены:
Оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы, учебнолабораторные комплексы, спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), другое техническое и материальное оснащение учебных кабинетов, спортзалов и
помещений Ярославского филиала МФЮА, используемых в воспитательном процессе. Учебнонаглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и учебно-методические пособия
и др.
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и
аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны, WEB-камеры, фото и
видеоаппаратура.
В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее ЯФ МФЮА)
имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при возникновении
необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным
оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb),
акустическими системами, программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор,
использование тем высокой контрасности ОС Windows.). В аудиториях, предназначенных для
проведения массовых мероприятий установлена звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown
XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX,
радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет,
оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с программным обеспечением
Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других
предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций,
видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
●

Студенческий журнал “Зачетка” головного вуза

●

Научный альманах “Вестник МФЮА” головного вуза

● Доступ к электронным библиотекам и ресурсам из всех библиотек МФЮА
Художественно-графические и смежные специальности имеют доступ к специально
оборудованным рабочим помещениям, а также необходимому специализированному
оборудованию.
Большая часть наглядно-дидактических материалов переводится в электронную форму и
используется на занятиях посредством информационно-телекоммуникационных сетей, аппаратнопрограммных и аудиовизуальных средств. Для этих целей, учебные кабинеты филиала МФЮА,
оборудованы мультимедиа-проекторами и колонками, а также имеются компьютерные классы,
один из которых так же оборудован мультимедиа-проектором. Филиал МФЮА располагает базой
печатных изданий и электронными библиотечными комплексами, в полной мере обеспечивающей
учебно-методической литературой реализуемые программы. Доступ к печатным изданиям
осуществляется в библиотеке университета, читальных залах, а также через электронные
библиотечные комплексы. Сотрудниками вуза разрабатываются и используются электронные
образовательные и информационные ресурсы.
Для проведения вне учебной деятельности вуз располагает значительной материальнотехнической базой:
● Актовый зал со сценой: 1 шт.
● Спортивные объекты:
○ Тренажерный зал - 1 шт.
○ Гимнастический зал - 1 шт.
○ Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий - 1 шт.
● Кабинет для самостоятельной подготовки студентов - 1 шт.

В распоряжении отдела по воспитательной работе имеются необходимое оборудование и
технические средства, способствующие эффективному проведению культурно-массовых
мероприятий:
звуковоспроизводящая
аппаратура:
акустическая
система,
комбо усилитель (колонка) Roland; компьютер, ноутбук, музыкальные инструменты для вокальноинструментального ансамбля; переносной проектор и экран на штативе для проекции фильмов,
слайдов, видеороликов и других видео материалов во время проведения мероприятий.
В Ярославском филиале ежегодно проводятся конкурсы, фестивали и иные культурномассовые мероприятия, среди которых:
Ежегодно проводятся конкурсы, фестивали и иные культурно-массовые мероприятия,
среди которых:
● Мисс и мистер МФЮА
● КВН - кубок ректора
● Фестиваль культур
● Международный молодежный фестиваль социальной рекламы “Арт-Старт”
● Экологические акции
● Школа студенческого актива “Лидер”
● Спортивные фестивали “А ну-ка парни!”, “А ну-ка девушки”

● Ежегодные спортивные соревнования среди первокурсников и студентов старших
курсов по перечню спортивных дисциплин
● Донорские и профилактический акции
● Акции по проверке грамотности
● Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?"
Студенты филиала активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых другими
вузами.
Волонтеры из союза студентов филиала, принимают активное участие в различных
мероприятиях, проводимых департаментом по молодежной политике г. Ярославля и Дворцом
Молодежи.
В филиале созданы необходимые условия для проведения занятий физической культурой и
спортом, осуществления тренировочного процесса, укрепления здоровья. Имеется 1
гимнастический зал, 1 тренажерный зал, Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий, достаточный спортивный инвентарь: стол для игры в настольный теннис,
силовые тренажеры, беговые дорожки, тренажеры для пресса, для укрепления мышц ног, скакалки,
обручи, степперы, коврики, гантели и т.д. Данная материально-техническая база и ее эффективное
использование способствуют созданию необходимых условий для всестороннего развития
студентов, организации их позитивного досуга, приобщению к здоровому образу жизни,
активизации деятельности творческих коллективов и спортивных секций.
В вузе работают следующие студенческие клубы/секции/объединения:
● Студенческий совет МФЮА
● КВН движение
● Волонтерское движение студентов МФЮА
● Спортивные секции (Футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис.)
В вузе созданы необходимые условия для проведения занятий физической культурой и
спортом, осуществления тренировочного процесса, укрепления здоровья. Имеется открытый
стадион широкого профиля, тренажерный и гимнастический зал, а также достаточный спортивный
инвентарь: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, скакалки, обручи, коврики, гантели и
т.д. Имеется форма для участия в спортивных соревнованиях.
Данная материально-техническая база и ее эффективное использование способствуют
созданию необходимых условий для всестороннего развития студентов, организации их
позитивного досуга, приобщению к здоровому образу жизни, активизации деятельности
творческих коллективов и спортивных секций.
Элементы системы воспитательной работы – отдел воспитательной работы –
внутривузовское административное подразделение, целью деятельности которого является
создание необходимых условий для эффективной реализации воспитательного процесса среди
студенческой молодежи, осуществления социальной поддержки. Планирует, организует и
обеспечивает вне учебную деятельность в вузе.
Воспитательная работа, являясь важнейшим инструментом формирования единого
вузовского пространства, способствует подготовке конкурентоспособных кадров в Московском
финансово-юридическом университете МФЮА и филиалах. Осуществляемая внеучебная
деятельность отделом молодежной политики и воспитательной работы МФЮА способствует
формированию нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств
личности будущего выпускника в МФЮА.

Социально-культурная профилактика экстремизма и терроризма - это составная часть
системы воспитательно-образовательной деятельности в МФЮА, ориентированная на
профилактику правонарушений, формирование устойчивых установок и мотивов деятельности,
препятствующих противоправному поведению личности и социальных групп в открытой
социальной среде, профилактика употребления наркотических и психотропных веществ.
В качестве механизмов для реализации поставленных задач используются:
●

Профилактические беседы с сотрудниками органов внутренних дел

●

Постоянное взаимодействие с управлением по противодействию экстремизму МВД России

●

Посещение с ознакомительной экскурсией структур МВД

●

Проведение открытых лекций о вреде употребления наркотических и психотропных
веществ

В Ярославском филиале МФЮА работают следующие студенческие клубы/секции/объединения:
●

Студенческий совет МФЮА

●

КВН движение

●

Киноклуб МФЮА

●

Волонтерское движение студентов МФЮА

●

Спортивные секции (Футбол. Мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и пр.)

